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Всем заинтересованным лицам

Информационное письмо

Уважаемые партнеры,

Настоящим письмом информируем Вас об изменении оптовых цен с 3 сентября 2018 года на прОдукциЮ

следующих приоритетных торговых марок:

1. Консервированные корма и лакомстВа для кошек и собак STUZZY (Италия) - повьlшение оптовьlх

цен связано с нестабильностью курса национальной валюты, затрат на доставку и прочих

накладных расходов. Компания удерживала цены на продукты STUZZY более двух лет. Коридор

повышения оптовых цен по Торговым маркам составит:

STUZZY Speciality (паучи)- повышение tO%

STUZZY Cat and STUZZY Dog (паучи) - повышение \2%

Mr.STUZZY (алюпаки)- повышение от 5 до 8%

STUZZY Gold (консервы)* повышение 20%

sTuzzy Friепds (лакометва палочки) - оптовые цены остаются без изменений для наших

клиентов.

2, Консервированные корма для кошек IsT cHolcg (производства Эквадор) - повышение цен на 5%.

3. Сухие корма лля кошек и собак производства PLB lnternational (Канада) компаниЯ

поддерживала цены на сухие корма с сентября 2015 года. В связи с изменениями курса канадского

доллара и транспоfrдых затрат, мы повышаем цены на следующие линейки:

Рrопаturе ProTessional - повышение от 4,7% до 7%

Рrопаtчrе Holistic - повышение до З%

Рrопаtчrе Holistic Grаiп Frее - повышение на фасовки З4Oг (корм для кошек и собак) составит

3%; фасовки 2кr и бкг корма для кошек остаются без изменения оптовых цен.

Pronature Holistic Grain Frее корм для собак (фасовки 2кг, бкг и 12кг)- снижение цены на 10%

1't CHOlCE - повышен ие от ЗYо до 10%

4. Корма для птиц и грызунов ТМ МДNlТОВД (Италия) - повышение цен до I0%.

5. Консервированные корма и лакомства для кошек и собак TOMI (Германия) - повышение цен от

7% до 10.6%.

6. Суr,.пикагелевые наполнители хвостун 3.8л (Китай) - повышение на t4.6%. Китай, являясь

основным и самым крупным поставщиком силикагеля в мире, уже более года как проводит

ужесточенную политику по закрытию вредных производств, к которым относятся поставщики сьlрья

для силикагеля. Часть заводов закрывается, другая часть проводит модерни3ацию производства

для соответствия экологическим нормам, увеличивая себестоимость сырья. flефицит сырья и

сокращение количества заводов производителей приводит к нестабильности и постоянно

растущиМ закупочныМ ценаМ на силикагель. Рост цен на сырье на внутреннем рынке Китая

составляет 60-65%. К вышеуказанному фактору прибавляется и рост курса американского доллара.

м
}W lt;tlttl,"tl,c,i!lftj.l l;

тт"it



.Т::ж;::i:l1ffi;:.
l92012, г. Саfl кт-Ilетербурr,

;:;o,X1:",1T;f "о"""',

ъл,: +7 (812) з85"47-оо

7. Игручrки, аксессуары и лакомства торговой марки FLAMINGO - повьlшение в среднем 5%

8. Сухие и консервированные корма CLAN (Росспя, Италия) - компания поддерживает развитие

категории кормов мя животных. Мы не идем на снижение качества продукции и СтандаРтов

производства. Негативная динамика курса национальной валюты и рост цен на топливо неуклОннО

ведут к росry стоимости компонентов сырья и упаковки, а как результат, к повышению

себестоимости нашей продукции. Коридор повышения оптовых цен по Торговым маркам CLAN

составит:

CLAN FAMlLY (консервированные корма) - до 6.5%

CLAN FAM|LY (сухие корма) - до 5,8%

сLдN PRlDE, сLAN de FlLE и CLAN cLASSlc (консервированные корма) - до бО/о

компания ооо киванко> просит Вас обратить внимание на необходимость данного шага,

продиктованного экономической сиryацией в мире и негативным влиянием микроэкономических

факторов. Мы всегда готовы поддержать своих клиентов и стараемся прибегать к подобным мерам в

последнюю очередь, сохраняя в приоритете досryпность нашей продукции.

Благодарим Вас за надежное и эффективное партнерство.

Надеемся на Ваше понимание и дальнеЙшее плодотворное сотрудничество.

С уважением,

КоммерческиЙ директор ООО к Иванко>

Карцев А.А,

17.08.2018г
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